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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования 
Под аутоагрессией понимаются различные формы и степени агрессии, при которой 

объект и субъект действия совпадают. Аутоагрессия осуществляется через действия, 
намерения, высказывания, угрозы, попытки и даже внешнее бездействие. В настоящее время 
научный интерес к изучению психологических аспектов аутоагрессии достаточно высок. В 
России, как и в большинстве ведущих стран, возрастает частота использования различных 
видов аутоагрессивного поведения (Попов Ю.В., Бруг А.В., 2005 и др.). В силу социальной 
приемлемости многих видов аутоагрессии и частого нежелания аутоагрессора доводить 
совершаемое действие до физически опасных последствий, отсутствует прямая статистика о 
количестве и качестве совершаемых актов самоповреждения. Данные зарубежных и 
российских медицинских и правоохранительных органов отражают, как правило, результаты 
только крайних, деструктивных, степеней аутоагрессии: суицид, тяжкие телесные 
повреждения, социально осуждаемые формы (Favazza A., 1989b; Hawton K. & Fagg J., 1992; 
Tantam D. & Whittaker J., 1992; Haines J. at al., 1995; Briere J., & Gil E., 1998; Farber S., 2000; 
Hawton K. at al., 2002; Агазаде Н.В.-О., 1989; Мухамадиев Д.М., 1998; Елшанский С.П., 1999; 
Тиунов С.В., 2000; Шустов Д.И., 2000; Аширбаева А.К., 2001; Меринов А.В., 2001; 
Вольнов Н.М., 2003; Жардецкий А.Н., 2003 и др.). Однако наиболее многочисленные – 
социально приемлемые и даже одобряемые формы аутоагрессии (рискованные увлечения, 
изнуряющая работа и т.п.) – в настоящий момент еще только начинают становиться 
предметом отечественных психологических исследований (Корнилова Т.В., 1997). 

В России отмечается устойчивое снижение среднего возраста аутоагрессоров при 
одновременном росте числа совершения повторных попыток. Разнообразие форм и степеней 
аутоагрессии и рост тенденции к повторному совершению наиболее свойственны 
юношескому возрасту (Портнов В.А., Смирнов П.В., 2000). Около половины аутоагрессоров 
юношеского возраста совершали повторный акт самоповреждения (Ivarsson T, Larsson B, 
Gillberg C., 1998). Учитывая, что у лиц юношеского возраста легко возникают и 
закрепляются стереотипные реакции-«клише», аутоагрессия рассматривается как результат 
формирования и развития определенного «жизненного сценария» – социально 
обусловленных стратегий поведения, зафиксированных в субъективных системах значений 
аутоагрессора (Личко А.Е., 1977; Паршин А.Н., 2000). Поскольку у лиц юношеского возраста 
аффективное реагирование характеризуется стереотипным повторением, то в дальнейшем, 
после аутоагрессивного дебюта, находясь в похожих обстоятельствах субъект может давать 
привычную аутоагрессивную реакцию. Подобная стереотипия может не осознаваться, но тем 
не менее присутствовать в различных формах значений сознания субъекта (образах, 
символах, коммуникативных и ритуальных действиях, словесных понятиях), определяя тем 
самым его мысли и поступки. Создается семантически закрепленная осознанная или 
неосознаваемая установка на аутоагрессию с последующей актуализацией поведенческих 
аутоагрессивных социально-ролевых стереотипов (Собкин В.С., Шмелев А.Г., 1986; 
Петренко В.Ф., 1997; Шнейдман Э., 1996). В силу перечисленного актуальность 
исследования индивидуальных систем значений лиц юношеского возраста с 
аутоагрессивными попытками представляется обоснованной. 

Теоретико-методологическая основой исследования является парадигма 
психосемантики, базирующаяся на работах по построению семантических пространств 
(Ч. Осгуд) и теории личностных конструктов (Дж. Келли). Данная работа продолжает 
развивать теоретико-методологическое направление отечественной экспериментальной 
психосемантики школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии и С.Л. Рубинштейна в 
области построения семантических пространств как операциональных моделей структур 
индивидуального и общественного сознания (Е.Ю. Артемьева, В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелев). 
Исследование также опирается на основанный Л.С. Выготским психосемантический подход 
к изучению телесности человека и развиваемый в настоящее время на кафедре нейро- и 
патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (Г.А. Арина, 
В.В. Николаева, А.Ш. Тхостов и др.). Согласно данному подходу, аутоагрессия 
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рассматривается как особый вариант развития телесного опыта: аутоагрессия встроена в 
общий ход психического развития, в котором обретает свой специфический знаково-
символический характер и «культурную» форму. Предпочтение психосемантического 
подхода объясняется реконструкцией индивидуальных систем значений, через которые 
происходит восприятие субъектом себя и других. Тем самым создается возможность 
исследовать влияние мотивационной системы субъекта на его же образ мира. При 
проведении исследования мы опирались на принятые в экспериментальной психосемантики 
методы изучения индивидуальных систем значений через многомерный анализ, а в 
инструментальном плане был реализованы методы математической статистики: 
факторизация, кластер-анализ, корреляционный и позиционный анализы. 

Цели работы: реконструкция субъективных семантических пространств и 
сравнительное изучение актуальных систем значений, их структурной организации и 
функционирования у лиц юношеского возраста нормативного поведения и лиц юношеского 
возраста с аутоагрессивными попытками. 

Предмет исследования: содержание, структура и функциональные особенности 
актуальных субъективных систем значений у лиц юношеского возраста нормативного 
поведения и лиц юношеского возраста с аутоагрессивными попытками. 

Объект исследования: субъективные семантические пространства лиц юношеского 
возраста нормативного поведения и лиц юношеского возраста с аутоагрессивными 
попытками из числа пациентов НЦПЗ РАМН с депрессиями непсихотического регистра. 

Гипотеза исследования: лица юношеского возраста с аутоагрессивными попытками 
структурируют свой актуальный субъективный опыт в семантическом пространстве, 
качественно и количественно отличающемся от семантического пространства испытуемых 
юношеского возраста нормативного поведения. 

Задачи исследования: 
1. Проведение теоретического анализа существующих основных концепций аутоагрессии и 

обоснование преимуществ психосемантического подхода перед психометрическим в 
сравнительном исследовании актуальных субъективных систем значений у лиц с 
аутоагрессивными попытками. 

2. Разработка модели реконструкции субъективных семантических пространств у лиц 
юношеского возраста с нормативным поведением и лиц юношеского возраста с 
аутоагрессивными попытками. 

3. Эмпирическая апробация модели субъективных семантических пространств и изучение 
актуальных систем значений через смысловые инварианты составляющих их категорий.  

4. Анализ структур и содержания актуальных субъективных систем значений у лиц 
юношеского возраста с нормативным поведением и у лиц юношеского возраста с 
аутоагрессивными попытками. 

5. Выработка критериев и проведение сравнительного анализа обобщенных межгрупповых 
систем значений лиц юношеского возраста с нормативным поведением и лиц 
юношеского возраста с аутоагрессивными попытками. 

  Основные положения, выносимые на защиту. 
1. В соответствии с развиваемыми в работе теоретическими представлениями, 

реконструкция субъективных систем значений с помощью психосемантического подхода 
позволяет восстановить в рассматриваемой содержательной области «образ мира», 
созданный самим субъектом и свободный от влияния системы значений исследователя. 

2. Особенности структур и психологического содержания актуальных субъективных систем 
значений позволяют говорить о том, что лица юношеского возраста с аутоагрессивными 
попытками структурируют свой субъективный опыт в пространстве индивидуальных 
факторов, имеющих для данной категории лиц особое аффективно-ценностное 
функциональное значение. 

3. Стремление лиц юношеского возраста с аутоагрессивными попытками к более емким 
аффективно окрашенным обобщениям можно рассматривать в их семантической 
организации как переход от предметно-категориальных (денотативных) уровней к 
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глубинным коннотативным уровням организации, т.е. к более ранним формам значений, 
в которых отражение и эмоциональное отношение, личностный смысл и чувственная 
ткань слабо дифференцированы. 

4. Наличие особого «аутогагрессивного паттерна» в структуре систем значений у лиц 
юношеского возраста с аутоагрессивными попытками отражено в определенном 
характере строения семантических пространств данной категории лиц. 
Научная новизна и теоретическая значимость работы. В теоретическом плане 

данное исследование является дальнейшей разработкой психосемантического направления 
отечественной клинической психологии о социальной обусловленности человеческой 
психики и деятельностном характере ее развития и функционирования (Г.А. Арина, 
Е.Ю. Артемьева, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, В.В. Николаева, 
В.Ф. Петренко, С.Л. Рубинштейна, А.Ш. Тхостов, А.Г. Шмелев).  

В российских исследованиях аутоагрессия исследуется обычно с клинических 
позиций и на выборках испытуемых из социально дезадаптированных групп (Агазаде Н.В.-
О., 1989; Мухамадиев Д.М., 1998; Елшанский С.П., 1999; Тиунов С.В., 2000; Шустов Д.И., 
2000; Аширбаева А.К., 2001; Меринов А.В., 2001; Вольнов Н.М., 2003; Жардецкий А.Н., 
2003). Научно-практические результаты этих работ направлены на применение прежде всего 
в медицинской и юридических областях. В данной работе аутоагрессия рассматривается не 
только в рамках клинической группы, но и на выборке социально адаптированных 
испытуемых. В работе разрабатываются такие достаточно малоиспользуемые в 
отечественной психологии понятия, как социально одобряемая и социально допустимая 
аутоагрессия. Отработка данных понятий позволяет рассматривать аутоагрессию не только 
как отличительную характеристику тех или иных контрастных групп (больных, 
преступников и т.п.), но и как континуум широкого спектра качества, присущий во многом и 
нормативной популяции. Поэтому в работе дается сравнительное представление об 
аутоагрессии как феномене, присущем субъективным системам значений лиц с 
аутоагрессивными попытками и лиц нормативной выборки. Выявлены и проанализированы 
принципиальные отличия крайней формы аутоагрессии – аутодеструкции – от менее 
опасной, но более частой в применении – самоповреждения; формы и способы поведения с 
самоповреждением систематизированы и соотнесены с личностными особенностями лиц 
юношеского возраста. 

Практическая значимость работы. Проведенное на основе психосемантического 
подхода реконструирование индивидуальных систем значений позволяет разработать методы 
эффективной психологической диагностики лиц с повторяющимися аутоагрессивными 
попытками. Выявление «аутоагрессивного паттерна» в актуальных субъективных системах 
значений у лиц с аутоагрессивными попытками создает принципиальную возможность для 
последующей профилактической, консультативной и психотерапевтической работы в 
кризисные периоды жизни пациент, в моменты дезадаптации. Изучение субъективных 
систем значений аутоагрессора как операциональных моделей структур индивидуального 
или группового сознания может быть практически полезным для возможного устранения 
причин и мотивов аутоагрессии. Применение результатов настоящей работы на практике 
расширяет возможности психологов-консультантов и психотерапевтов, работающих с 
лицами юношеского возраста при выборе адекватных форм психологической 
помощи. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в курсах 
общей и медицинской психологии, консультативной, профилактической и 
психотерапевтической подготовки специалистов.  

Материал и методы. В работе реализована схема психосемантического 
исследования, сочетающая применение качественного и количественного анализа 
эмпирического материала. В исследовании участвовали две группы испытуемых: 
нормативная – 1 тыс. 504 чел. в возрасте от 17 до 25 лет (девушек – 816 чел., юношей – 
688 чел.) и экспериментальная – 144 пациента клиники НЦПЗ РАМН (82 девушки и 62 
юноши) в возрасте от 16 до 25 лет. В экспериментальную группу вошли пациенты, у которых 
депрессивные состояния непсихотического уровня квалифицировались по МКБ-10 
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рубриками F31.3, F31.4, F32.1, F32.2, что соответствовало умеренным или тяжелым 
рекуррентным депрессивным эпизодам в рамках моно- или биполярного течения 
аффективного расстройства. Преобладающая форма аутоагрессивного поведения – телесные 
повреждения разного характера. При формировании клинических групп исключались 
пациенты с органическим поражением ЦНС и употреблением наркотиков в течение 
последнего года. Помощь в клинико-нозологической оценке пациентов оказывала старший 
научный сотрудник НЦПЗ РАМН, к.м.н. – Максимова М.Ю. 

Апробация результатов работы. Материалы диссертационного исследования были 
представлены на Первой международной конференции по клинической психологии, 
посвященной памяти Б.В. Зейгарник (Москва, октябрь 2001 г.) и на Юбилейной конференции 
Московского психологического общества (Москва, 4-6 февраля 2005 г.). Апробация 
диссертации состоялась на заседании кафедры нейро- и патопсихологии факультета 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 15.02.2006 г. (протокол №557). По материалам 
диссертации опубликовано 6 работ. 
 Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, 
списка литературы, включающего 263 источника, из них 93 на английском языке, и 
приложения. Работа иллюстрирована 7 рисунками, 18 таблицами, 2 схемами, 2 диаграммами. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяется цель, 

объект и предмет, формулируется гипотеза, основные задачи и положения, выносимые на 
защиту, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.  

Глава 1 «Теоретическое исследование систем субъективных значений у лиц 
юношеского возраста с аутоагрессивными попытками» содержит обзор литературы по теме 
аутоагрессивного поведения: основные концепции и экспериментальные исследования в 
рамках когнитивного, клинико-психологического, психоаналитического и 
психобиогенетических подходов. Акцентируется внимание в §1.1 на самой проблеме 
теоретического изучения аутоагрессии в клинической психологии, отмечается, что 
аутоагрессивное поведение обладает значительным разнообразием форм проявления и 
«плавает» в своих вариациях. Внешне аутоагрессия представляет собой широкий континуум 
поведения, от «весьма хорошего» (термин Д. Винникота) до приводящего к деструктивным 
физическим и психологическим повреждениям. В общем случае аутоагрессивное поведение 
рассматривается как вариант агрессивного, при котором субъект и объект действия 
совпадают (Ениколопов С.Н., 2001). Краткий исторический обзор существования 
аутоагрессии на протяжении истории человечества обращает внимание в §1.2, что 
аутоагрессию нельзя признать характерной чертой только какого-то определенного 
временнόго периода или какой-либо обособленной социальной группы. Существующие 
классификации самоповреждающего поведения, рассматривают в §1.3 аутоагрессию как 
проявление дисфункционального состояния личности с учетом выраженности 
психопатологии, степени опасности для жизни и уровня социальной адаптации (Popov Iu.V., 
2002). В §1.4 поясняется, что длительное время две принципиально различные формы 
аутоагрессии – самоповреждение и аутодеструкция – рассматривались как начальная и 
финальная фаза одного общего стиля саморазрушающего поведения. На ошибочность такого 
представления указывал К. Меннингер в 1938 г., когда определил самоповреждение как 
средоточие «убийственного импульса» по отношению к части тела с целью избежать 
фактического суицида. Аутоагрессия гораздо шире в своих проявлениях, чем суицид и ее 
нельзя полностью отождествлять с аутодеструкцией (Меннингер К., 2000). Однако 
самоповреждение как самостоятельный феномен получило признание достаточно недавно 
(Kahan J., Pattison E., 1983). Самоповреждение отличается от аутодеструкции несколькими 
принципиальными параметрами: (a) осознанием результата; (б) социальной оценкой и 
реакцией ближайшего окружения; (в) влиянием стрессовой ситуации на повторность 
совершения попыток; (г) изменением эмоционального состояния; (д) особенностями 
когнитивного стиля; (е) гендерными и возрастными отличиями (Graff H., Mallin R., 1967; 
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Kahan J., Pattison E., 1983; Meltzer H., Gill B., Petticrew M., et al., 1995; van der Kolk B.A., Perry 
J.C., Herman J.L., 1991). 

Говоря о видах и формах самоповреждения, в §1.5 отмечается, что достаточно часто 
аутоагрессивный субъект сочетает несколько видов самоповреждения. Например, нарушение 
принятия пищи, аддикции и т.д. (Favazza A., DeRosear L., Conterio K., 1989; Скугаревский 
О.А., 2002; Lacey J.H., Evans C.D.H., 1986). Исследования полоролевой идентичности у 
аутоагрессивных лиц обращают в §1.6 внимание на оценку упорядоченности сексуальной 
жизни аутоагрессора и наличие маркеров нарушения его сексуальной жизни: от 
беспорядочных связей и кровосмесительных отношений до полного отвержения (Graff H. & 
Mallin R., 1967; Simpson M., 1980). Результаты ряда исследований связывают 
аутоагрессивное поведение с неспособностью пациента сформировать в себе общепринятую 
в данной культуре сексуальность по причине пережитого насилия в детстве или в 
подростковом возрасте (Simpson C.A., Porter G.L., 1981; Daldin H.J., 1988; van der Kolk B.A., 
Perry J.C., Herman J.L., 1991; Yaryura-Tobias J.A., Neziroglu F.A., Kaplan S, 1995). Существуют 
гипотезы, связывающие пережитое насилие с изменениями физических и эмоциональных 
ответов на болевое восприятие (Simpson C.A., Porter G.L., 1981). 

В гендерно-социальном аспекте аутоагрессор (§1.7) чаще всего описывается в 
зарубежных исследованиях как девушка подросткового или юношеского возраста с 
образованием не ниже среднего. Семья аутоагрессора принадлежит по материальным 
параметрам к среднему или хорошо обеспеченному классу Результаты исследований 
указывают, что у большинства пациентов начало аутоагрессивных действий приходится на 
подростковый возраст или раннюю юность (Raine W.J.B., 1982; Pattison E.M., Kahan J., 1983; 
Favazza A., Conterio K., 1989; Favazza A., Rosenthal R., 1990; Langbehn D., Pfohl B., 1993; 
Miller D., 1994; Suyemoto K.L., MacDonald M.I., 1995; Levenkron S., 1998; Strong M., 1998; 
Hyman J.W., 1999; Zila L.M., Farber S., 2000; Nichols P., 2000; Kiselica M.S., 2001). Составить 
обобщенный социальный портрет аутоагрессора-россиянина невозможно из-за отсутствия 
полных статистических данных. Существующая статистика и научные работы по российской 
популяции акцентированы на исследование в основном тяжелых деструктивных форм 
аутоагрессии и проводятся, как правило, на выборках социально-изолированных групп 
испытуемых, поведение которых охватывает меньшую часть спектра аутоагрессии (Агазаде 
Н.В.-О., 1989; Амбрумова А.Г., Трайнина Е.Г., Ратинова Н.А., 1990; Попов Ю.В., 1994; 
Мухамадиев Д.М., 1998; Елшанский С.П., 1999; Тиунов С.В., 2000; Шустов Д.И., 2000; 
Аширбаева А.К., 2001; Меринов А.В., 2001; Сысоев А.М., 2002; Popov lu.V., 2002; Реан А.А., 
1997, 2003; Вольнов Н.М., 2003; Жардецкий А.Н., 2003 др.). 

Специфические психологические проблемы, связанные с аутоагрессивным 
поведением в подростковом и юношеском возрасте (§1.8) обусловлены основными 
потребностями этих периодов: физиологической (период пубертата); психологической 
безопасностью («реакцией группирования»); поиском независимости от взрослых и 
созданием личных привязанностей; стремлением к социальному успеху, проверкой своих 
возможностей в самореализации и развитии собственного «Я» (Ениколопов С.Н., Ерофеева 
Л.В., Соковня И. и др., 2002). Если рассматривать юношеский возраст с позиции 
предупреждения и коррекции аутоагрессии, то следует учитывать, что аутоагрессивное 
поведение юношей часто выполняет социально адаптивную функцию в социализации. 
Совершая аутоагрессивный акт, субъект играет на повышение своей самооценки, что 
помогает идентифицироваться с референтной группой. В этом состоит одно из объяснений, 
почему не эффективно препятствовать аутоагрессии юноши, не предлагая заменителя, столь 
же адекватного для поддержания ведущей деятельности (Попов Ю.В., 1994). Опираясь на 
понимание деятельности как системообразующего фактора категориальных систем значений, 
можно отметить, что в подростковом юношеском возрасте идет специализация 
субъективных систем значений, их профессионализация, с одной стороны, и нарастание 
релятивизма – с другой (Эльконин Д.Б., 1971; Климов Е.А., 1995; Артемьева Е.Ю., 1999). 
Возможно, что эти процессы и определяют уровень когнитивной сложности лиц юношеского 
возраста и его когнитивный стиль, формируют умение обобщать соответствующие 
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отношения образа жизни в своих семантических конструктах. Часть из них осознается, 
другая – нет, третья часть – осознается, но не полностью. Появляются соответствующие им 
языковые термины, которые накапливаются и отсеиваются по мере развития 
индивидуальной и общественной деятельности (Серкин В.П., 2004). 

Основная часть научно-психологических работ относится к исследованиям явных 
способов самоповреждений. Наряду с этим существует менее заметная, но гораздо бóльшая 
по числу участников и разнообразная по способам осуществления область аутоагрессии 
«скрытой или неявной» аутоагрессией. Поэтому для экспериментального моделирования 
аутоагрессии наиболее адекватна схема качественного континуума поведения. Такая модель 
в §1.10 охватывает все качества поведенческих проявлений: от общепринятых и социально 
одобряемых до явно аутодеструктивных, выходящих за пределы нормативного (см. схему 1 
ниже). Континуальная модель рассматривает аутоагрессию через постепенное изменение 
качества поведения от самоподдерживающего через такие 
условные промежуточные пункты, как «компромиссное» и 
«умеренно аутоагрессивное», до «явно выраженного 
аутоагрессивного», а в крайнем выражении – 
«аутодеструктивного, саморазрушающего поведения» 
(Turp M., 2002).  

Модель континуума качества поведения дает 
возможность рассматривать все вариации аутоагрессии, не 
замыкаясь в рамках какого-то одного, например, 
клинического подхода. Принятие данной модели позволило 
обосновать в §1.11 тезис о невозможности сведения всех 
причин аутоагрессии лишь к требованию внимания, 
завуалированной форме самоубийства или к 
психиатрическому диагнозу (Favazza A., 1989a, 1989b, 
1989c). Главный аргумент защиты предлагаемого утверждения опирается на существование 
социально одобряемых и социально допустимых форм аутоагрессии, которые представлены 
во всех слоях общества. Одобряемая обществом аутоагрессия может находить свое 
выражение, например, в обрядах инициации, отражая идентификацию индивида со своей 
специфической социальной субкультурой. 
 Обзор отечественных и зарубежных концепций аутоагрессии показал в §1.12, что в 
большинстве случаев объясняющие концепции носят функциональный характер. 
Аутоагрессивное поведение рассматривается в них как попытка индивида справиться с 
ситуацией или эмоциями. Каждый тип самоповреждающего поведения наделяется 
исследователем своей особой функциональной ценностью (Wise W.L., 1990; Favazza A., 
1996; Hyman J.W., 1999; Strong M., 1998; Farber S., 2000). Хронологически аутоагрессия как 
процесс делится на три периода: предиспозицию, генерализацию и поддерживающие 
факторы. Исследования предиспозиционных факторов направлены чаще всего на поиск 
возможных биохимических детерминант аутоагрессии (Kirmayer L. & Carroll J., 1987; 
Favazza A., 1989b). Установлено, что среди незначительной части аутоагрессоров 
встречаются носители редких генетических аномалий (Lesch-Nyhan syndromes, de Lange 
syndromes). Однако большинство аутоагрессоров не страдают генетическими аномалиями, а 
свои акты самоповреждения они объясняют причинами скорее символического характера. 

Классический психоанализ считает, что предиспозиция аутоагрессии обусловлена 
обострением противоречий между одновременно присущими человеку инстинктами 
самосохранения и саморазрушения. В основе аутоагрессивного поведения лежит нарушение 
идентификации, в результате которого объект агрессии совпадает с субъектом. 
Аутоаугрессивный характер поведения определяется бессознательными психическими 
силами, а момент осознания является фактором их энергетического преобразования и 
направления (Фрейд З., 1996). В теории объектных отношений, аутоагрессия 
рассматривается в рамках «угрожающего паттерна отношений» и действия примитивных 
защитных механизмов (проективной идентификации, расщепления, отреагирования и др.) 
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как деструктивная сторона нарциссизма (Кернберг О., 1998, 2001 и др.). Исследования 
аутоагрессии в рамках психоанализа затрагивают вопросы связи аутоагрессии и депрессии, 
обращённой на себя ненависти, обвиняющего Супер-Эго; нарушения регуляции аффектов; 
диффузности Я-идентификаций и нарушенных границ Эго (Asch S.S. 1980; Maltsberger J.T., 
1992; Maltsberger, J. T. & Buie, D. H., 1974, 1980; Hendin H., 1991; Blatt S.J. 1995).  

В когнитивном направлении аутоагрессия рассматривается через действие 
определенного рода когнитивных искажений, для которых свойственна ригидность 
когнитивных схем, дихотомия в мышлении и склонность к глобализации. В рамках 
когнитивного направления изучается атрибутивный стиль, когнитивная 
гибкость/ригидность, стратегий саморегуляции, степень сложности когнитивных стилей 
аутоагресоров. Аутоагрессоры уязвимы к фактору неопределённости ситуации, а также 
имеют неэффективный контроль над эмоциями, неспособность к их отсрочке (Бек А., 2003; 
Ellis Т. & Ratliff К., 1986; Perrah M. & Wichman H., 1987; Bartfai A., Winborg I.M., & 
Nordstrom P., 1990; Rickelman B.L. & Houfek J.F., 1995; Beautrais AL, Joyce PR, Mulder RT., 
1999; Fichman L. at al., 1999; Dieserud G. at al., 2000; и др.). 

Отечественные клинические исследования рассматривают аутоагрессию как 
дезадаптивную стратегию выхода из психологического кризиса, обусловленную особыми 
предиспозиционными факторами. Социально-психологическая дезадаптация может быть 
парциальной или тотальной в зависимости от степени нарушения познавательного, 
преобразовательного, коммуникативного и ценностноориентационного характера. Однако во 
всех случаях решающим моментом формирования предиспозиции к аутоагрессивным 
проявлениям становится смысловой конфликт. Исполнение аутоагрессивного решения (вне 
зависимости от причин, условий и форм дезадаптации) происходит только после этапа 
личностной переработки конфликта. Не существует прямой зависимости аутоагрессивного 
поведения от характера и от тяжести болезни. Даже в случае психотического состояния 
индивида, «псевдореальный» конфликт преломляется через «базальные установки 
личности», что и обуславливает выбор формы последующего поведения (Амбрумова А.Г, 
1978, 1996, Амбрумова А.Г, Трайнина Е.Г., Ратинова Н.А. 1990; Голуб М., 1983; 
Горобец Т.Н. 1995; Слуцкий А.С., Занадворов М.С., 1992; Лазаришвили И.С., 1984; Попов 
Ю.В., 1994; Попов Ю.В., Бруг А.В., 2005; Конончук Н.В., 1980, 1991; Старшембаум Г.В., 
1987; Степанченко О.Ю., 1999; Popov lu.V., 2002;). 

Психологическая теория «аутоагрессивного паттерна личности» (А.А. Реан) 
рассматривает аутоагрессиию как сложный поведенческий комплекс и выделяет в его 
структуре четыре составляющих (характерологическую, самооценочную, интерактивную и 
социально-перцептивную), имеющих в субъективных системах значений аутоагрессоров 
юношеского возраста ряд характерных проявлений: 
• преобладание стратегии избегания над стратегиями разрешения проблем и поиска 
социальной поддержки; несбалансированность функционирования когнитивного, 
поведенческого и эмоционального компонентов; неразвитость когнитивно-оценочных 
механизмов; дефицит социальных навыков разрешения проблем; интенсивное 
использование не свойственных возрасту стратегий (например, детских стратегий лицами 
юношеского возраста или взрослыми); 

• преобладание мотивации избегания неудачи над мотивацией на достижение успеха; 
отсутствие готовности к активному противостоянию среде; негативное отношение к 
проблеме и оценка ее как угрожающей; псевдокомпенсаторный, защитный характер 
поведенческой активности; низкий функциональный уровень копинг-поведения; 

• направленность копинг-поведения не на стрессор как на причину негативного влияния, а на 
психоэмоциональное напряжение с целью его редукции; 

• низкая эффективность функционирования блока личностно-средовых ресурсов (негативная 
слабо сформированная Я-концепция; низкий уровень восприятия социальной поддержки, 
эмпатии, интернального локуса контроля) (Сирота Н.А., Ялтонский В.М. и др., 2004). 

В той или иной степени перечисленные проявления «аутоагрессивного паттерна» 
выявляются в субъективных системах значений у аутоагрессоров. Данные особенности 
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можно рассматривать как психологические индикаторы риска совершения аутоагрессивного 
поведения. И если для взрослых характерно более плавное нарастание аутоагрессии от 
пассивных аутоагрессивных мыслей к замыслам и намерениям, то у лиц юношеского 
возраста существует аутодеструктивная настроенность, когда в случае ухудшения ситуации 
пассивные аутоагрессивные переживания перемежаются с активными (Конончук Н.В., 1991). 

Основные выводы по теоретической части опираются в §1.13 на то, что аутоагрессия 
никогда не совершается бесцельно, ее совершение всегда видится субъектом как выход из 
создавшегося кризисного положения, как способ разрешения жизненной проблемы, 
обязательства, затруднения или невыносимой ситуации. Чтобы понять и предупредить 
аутоагрессиию, целесообразно узнать, на основании каких субъективных систем значений 
индивид пришел к выбору данного способа поведения. После анализа субъективных систем 
значений как операциональных аналогов сознания аутоагрессора можно ставить 
практическую задачу на достижение долговременного результата предупреждения 
аутоагрессии или ее редукции к социально приемлемым формам через пересмотр и 
трансформацию тех систем субъективного опыта индивида, которые связаны в его 
актуальной системе значений с аутоагрессией. Конечная цель – «погасить своеобразный 
условный рефлекс», который каждый раз срабатывает на определенное состояние-«триггер». 
(Попов Ю.В., 2004; Попов Ю.В., Бруг А.В., 2005). 
 В главе 2 «Постановка проблемы исследования» приводятся основные 
теоретические положения, позволяющие сформулировать цели и задачи работы, ставится 
проблема исследования. При реконструкции субъективных систем значений испытуемых 
использовалось понятие К. Левина о системной (синхронической) причинности как 
взаимосвязанной совокупности множества действующих категорий, актуальных на момент 
исследования. Мы исходили из широкой трактовки понятия «личностных черт», понимая 
под этим наследственные предиспозиции, приобретенные стили со стратегиями поведения и 
«личностные конструкты» – средства категоризации впечатлений (Петренко В.Ф., 1997; 
Шмелев А.Г., 2004). 

Исследование основано на методе психсемантического анализа, т.е. методе изучения 
словесных значений (Л.С. Выготский), образующих в единстве с чувственной тканью и 
личностными смыслами индивидуальное сознание субъекта. Методологическим основанием 
психосемантического подхода служит положение А.Н. Леонтьева о пристрастном характере 
психического отражения и индивидуального сознания, а также понятие «смыслового поля» 
или системы значений («пятое квазиизмерение»), в котором открывается человеку 
объективный мир. Механизмы образования и трансформации значения выступают 
механизмами изменения и трансформации сознания (Леонтьев А.Н., 1979.С.3-13). Значение 
может фиксироваться не только в форме понятий, за которыми стоит совокупный 
общественный опыт, но и в форме «умения как обобщенного образа действия» и нормы 
поведения. Носителями значений могут выступать социально нормированные формы 
поведения: ритуалы, выразительные движения, жесты, устойчивые визуальные символы и 
т.д. (А.Н. Леонтьев, 1979; Ломов Б.Ф., 1979; Жинкин Н.М., 1982; Петренко В.Ф., 1997; 
Тхостов А.Ш., 1994, 1998; Арина Г.А., Тхостов А.Ш., 1990). Поэтому субъективные системы 
значений испытуемых рассматривались как превращенная форма деятельности, а признаки 
значения могут быть раскрыты через общественную деятельность субъекта (Мамардашвили 
М.К., 1968; Леонтьев А.Н., 1975).  

Раскрытие индивидуального значения происходит субъектом в рамках определенной 
социальной общности с уже существующей конкретно-исторической системой значений, 
несущей в себе накопленный общественный опыт. Являясь средством описания 
действительности, сами значения могут не осознаваться субъектом как таковые. Для 
осознания значения необходимо выразить его в системе других значений (понятий), что 
приводит к проблеме специфики мировосприятия конкретной личности и присущих только 
ей способах категоризации действительности, особом индивидуальном «языке личности». 
Имплицитная картина мира субъекта, опосредует его восприятие и осознание мира и 
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приобретает уже самостоятельный статус, влияя на реальный жизненный выбор поступков и 
на поведение субъекта в целом. 

Преимущество психосемантического подхода при реконструкции картины мира 
субъекта заключается в том, что структурные методы исследования, оставаясь в плоскости 
знаковой системы, являются в психосемантике объективными методами, их результаты не 
зависят от личности исследователя. Значения работают операторами классификации, 
упорядочивающими объекты, события окружающей действительности, а семантические 
компоненты, определяющие основания такой классификации, могут быть выделены 
математически в процедурах сортировки, шкалирования или оценки. (Петренко В.Ф., 1997). 

Для реконструкции семантических пространств применялись статистические 
процедуры, позволяющие сгруппировать ряды отдельных признаков исследуемой области в 
более емкие категории-факторы и представить значение как совокупность таких факторов. 
Семантический анализ позволил провести качественное сопоставление различных значений 
в одной общей системе категорий факторов, являющихся координатными осями n-мерного 
пространства. Количественные сравнения через нагрузки (веса) по каждому фактору 
(проекции вектора значения на координатные оси или корреляция вектора и фактора), 
позволили оценить степень семантического сходства анализируемых значений. 

Была выдвинута гипотеза, что в пределах исследуемой области количество и 
содержание значимых семантических категорий различно для семантических пространств 
лиц юношеского возраста с нормативным поведением и для лиц юношеского возраста с 
аутоагрессивными попытками. Содержание факторов семантического пространства отразит 
ведущие основания классификации предметной и социальной действительности, принятой и 
усвоенной в субкультуре этих двух групп испытуемых. Субъективно более значимые 
основания категоризации дадут больший вклад (сила личностного конструкта) в общую 
вариативность оценок (вклад в общую дисперсию), а соответствующие им факторы более 
сильно поляризуют рассматриваемые объекты. Показателями содержательных связей между 
категориями индивидуального сознания будут также и интеркорреляции выделенных 
факторов. Координатные оси, образующие основы семантических пространств, выступят 
операциональными аналогами субъективных систем значений исследуемых групп; а 
размещение в пространстве значений создаст аналог структуры индивидуального или 
группового сознания. 

В главе 3 «Обоснование экспериментальной процедуры. Методики 
исследования» описаны материалы и методы исследования, обоснована экспериментальная 
процедура, в §3.1 дана характеристика групп испытуемых. В данной работе, как и в других 
психосемантических исследованиях, установление связей между параметрами проходило 
косвенно (§3.2), через отношение высказывания к чему-то другому (сходству оценок, 
описаний). Испытуемые оценивали своим согласием вероятность совершения ряда 
предположенных в утверждениях поступков и наличие определенного рода состояний. 
Утверждения были «погружены» в исследуемую субкультуру,а их формулировка задавалась 
на разговорном языке, присущем исследуемым социально-возрастным группам. 

Поскольку значительная часть аутоагрессивного поведения относится к разряду 
девиантного, были взяты утверждения методики оценки принятия форм девиаций 
(Орел А.Н., 1998). Методика базируется (§3.3) на использовании теоретических понятиях 
«социальной установки» и «смысловой установки личности», введенных А.Г. Асмоловым, 
С.Н. Ениколоповым и В.Н. Иванченко в рамках исследования противоправного поведения. В 
данном случае установка понимается как склонность к определенной деятельности, 
готовность к совершению действий, поступков, имеющих девиантный характер. 

Для возможного учета двух источников аутоагрессии (биогенетической 
предрасположенности и социального научения) в общий набор вошли утверждения из 
методики TCI-125 по исследованию черт темперамента и особенностей характера. Методика 
(§3.4) опирается на биопсихосоциальную концепцию строения личности, разработанную 
генетиком C.R. Cloninger. Каждая из четырех компонент темперамента, представленная в 
методике TCI-125 (поиск новизны, избегание возможного вреда, зависимость от 
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подкрепления и настойчивость) считается наследуемой и при этом генетически независимой 
от трех других. Эти факторы темперамента означают категории досимволического 
неосознаваемого влияния в научении, а их структура определена в результате генетических и 
нейробиологических исследований (Cloninger C.R., Gilligan SB.; 1987.P.457-472). Категории 
(самонаправленность, сотрудничество и трансцендентность) опираются уже на символьные 
понятия и содержательно определены как особенности характера. Изучение черт характера и 
особенностей темперамента испытуемых сделает психосемантическую картину более 
полной. На определенном этапе развития личности окружающие средовые воздействия с 
внутрисемейными и культурными особенностями могут стать более значимыми в развитии 
характера, чем генетические особенности темперамента (Cloninger CR., Dragan M., Svrakic 
DM., Przybek TR.; 1993). Более подробное описание использования методики и 
характеристик шкал TCI-125 см. Ефремов А.Г., Максимова М.Ю., 2002; Ениколопов С.Н., 
Ефремов А.Г., 2002; Ефремов А.Г., 2002. 

Неприятие себя как наиболее «слабое» звено Я-концепции аутоагрессора считается 
главной характеристикой  в структуре самоотношения личности с повторяющимися 
аутоагрессивными попытками (Реан А.А., 1997, 2003). Для оценки отношения испытуемого к 
собственному Я были использованы (§3.5) утверждения методики исследования 
самоотношения (Пантелеев С.Р., 1991). Преимущество данной методики перед другими 
подобными в большей компактности и полноте охвата параметров самоотношения. Кроме 
того, авторский вариант методики прошел психометрическую адаптацию на русскоязычной 
выборке близкой по своему социальному составу к той, которая участвует в настоящей 
работе, что позволило применить МИС сразу без предварительной адаптации. 

В §3.6. приводится описание процедуры проведения исследования. В результате 
опроса были получены от каждого испытуемого бинарные матрицы распределения согласия 
(несогласия) по 333 утверждениям. На их основе математически были реконструированы 
актуальные системы значений и построены семантические пространства, которые 
характеризовали личностные смыслы и явились аналогами структур сознания, с помощью 
которых сами испытуемые оценили феномен аутоагрессии. Математическая реконструкция 
актуальных систем значений позволила сравнить степени сходности личностных смыслов 
испытуемых. 

Практическая часть исследования проходила поэтапно с последовательным решением 
двух задач, что было обусловлено двумя причинами. Во-первых, значительным 
превосходством общего числа предъявленных утверждений (333 шт.) над числом 
испытуемых клинической группы (144 чел.: 82 девушки и 62 юноши). При таких 
соотношениях факторизация матриц первичных ответов испытуемых клинической группы 
дала бы «плохо обусловленные матрицы», существенно снижающие точность последующих 
построений. Во-вторых, в работе было использовано основное преимуществом методики 
личностных конструктов, которое состояло в том, что испытуемые сами формировали 
содержание категорий-факторов. Однако использование индивидуального набора делает 
результаты трудно сопоставимыми по отдельным испытуемым и группам в целом. Поэтому 
использовался компромиссный вариант процедуры построения семантического 
пространства. Получив от испытуемых нормативной группы набор шкал, была затем 
методом позиционного анализа отобрана единая для всех групп система шкал сравнительных 
оценок. После этого была проведена отдельно для нормативной и клинической групп 
факторизация баллов, набранных испытуемыми по каждой из шкал-категорий. Полученные 
факторные структуры групп были качественно и количественно сравнены между собой. В 
главе 4 подробно приводятся полученные результаты. В главе 5 «Обсуждение и обобщение 
результатов» обобщаются и обсуждаются основные результаты исследования. 
  

Описание и обсуждение основных результатов исследования 
Реконструкция субъективных семантических пространств.  
Реконструированные в исследовании шкалы-категории (§5.1) не совпадают и по числу 

и тематическому содержанию с теми шкалами, которые были заявлены авторами методик. 
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Подобного рода несоответствие первоначального и экспериментально полученного набора 
шкал было ожидаемо, т.к. становление значения – процесс, при котором субъективная 
система значений не является неизменной для испытуемых, а представляет собой 
подвижную функциональную систему, воспроизводимую заново в каждой новом испытании 
в зависимости от конкретной задачи, от целей, требующих определенной степени глубины 
осознания и проникновения в содержание утверждений; наконец, от эмоционального 
состояния испытуемых на момент опроса (А.А. Леонтьев). Перечисленные параметры 
системной (синхронической) причинности как результат опосредованной взаимосвязи 
одновременных событий и повлияли на характер категоризации, что и привело к 
несовпадению авторских и экспериментальных наборов шкал. 
 Кластеризация распределения ответов на утверждения показали, что на разных 
уровнях классификационного дерева выделяются различные компоненты для объединения 
утверждений в общий кластер (см. диаграммы 1 и 2 ниже). Объединение на высоких уровнях 
сходства задается в основном предметными (денотативными) характеристиками, а 
основаниями для объединения в большие классы на низких уровнях сходства являются 
эмоционально-оценочные (конотативные) признаки. Из диагр. 1 видно, что на уровне 
старших крупных классов утверждения объединялись испытуемыми по коннотативно-
аффективной компоненте, соответствующей в целом фактору «Оценка» по Ч. Осгуду. В 
данном случае оценка предстала как признак, согласно которому испытуемые отличали 
утверждения социально одобряемые от утверждений социальной неприемлемых. 

Так, по диагр. 1 можно проследить, как для методики оценки принятия форм 
девиаций увеличивается с ростом расстояния между утверждениями (со снижением меры их 
сходства) степень социально негативной оценки. В первый (верхний) большой класс попали 
утверждения, в ответах на которых присутствует тема подчеркнутого демонстрирования 
социально одобряемого поведения (см. диагр. 1, тексты утверждений даны в Приложении). 
Примыкающий к первому кластер 2 несет в себе утверждения, содержательно связанные с 
темой физического риска. Утверждения объединены общей идеей выбора занятий или 
увлечений, с одной стороны, вполне социально одобряемых, но с другой – связанных с 
большой долей опасности.  

В третий кластер вошли утверждения, связанные с проявлением агрессии. Если во 
втором кластере еще неопределенно, то в третьем уже явно выходит на поверхность тема 
агрессивного противостояния индивида и общества. Утверждения третьего кластера 
занимают промежуточную позицию с точки зрения социального одобрения, его содержание 
затрагивает континуум поведения от социального допустимого (быть лидером), до 
социально осуждаемого (быть лидером любой ценой). Третий кластер служит границей, 
ниже которой значения утверждений обретают в большей степени социально негативную 
оценку. В четвертый кластер вошли утверждения означающие отсутствие волевого контроля 
в действиях, в пятый – непосредственно связанные с аутоагрессией. Последний шестой 
нижний кластер собрал в себе значения утверждений с подчеркнутым нарушением 
общепринятых норм и правил. 
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Объективированная кластеризацией многоплановая иерархическая организация 
значений говорит о существовании различных для испытуемых уровней в значении 
текстового утверждения. Уровни эти выстраиваются испытуемыми последовательно, 
воспроизводя логику конкретизации содержания утверждения. Чем крупнее 
рассматриваемый нами класс, чем выше уровень связи утверждений, тем явственнее 
выражена коннотативно-аффективная компонента, обобщающая утверждения по фактору 
«Оценка». Поэтому на самых верхних уровнях связей распределение значений утверждений 
можно представить в виде двух больших классов: социально одобряемых и девиантных.  

Характер распределения значений утверждений методики исследования черт 
темперамента и характера (TCI-125) согласуется с характером распределения значений 
утверждений методики на формы девиаций. На самом высоком уровне связи значения 
распределились примерно поровну на два больших кластера. значения утверждений на 
уровне этих старших классов объединились, как и в методике исследования форм 
аутоагрессии, по коннотативно-аффективным компонентам. Но для методики TCI-125 
обобщающая компонента соответствует фактору «Сила» по Ч. Осгуду. Фактор «Силы / 
Слабости» в данном случае предстает как признак классификации значений утверждений с 
точки зрения их направленности к социальной адаптации / дезадаптации. И первый, и второй 
блоки кластеров содержат в своем составе пункты, соотносимые и с чертам темперамента, и 
с особенностями характера. В первый (верхний) класс вошли три кластера значений: поиск 
новых впечатлений; избегание потенциальной опасности; трансцендентные переживания 
(см. диагр. 2). Авторы психобиосоциальной модели считают, что чем мощнее нагрузка этих 
семантических категорий в структуре сознания испытуемого, тем сильнее выражен у него 
фактор «Слабости», т.е. риск возможной дезадаптации (Cloninger CR., Dragan M., Svrakic 
DM., Przybek TR.; 1993). В общий класс категории «Силы», понимаемой в данном случае как 
социальная адаптация, вошли четыре кластера: социальная-желательность; настойчивость; 
межличностное взаимодействие (сотрудничество) и самонаправленность. 

Кластеризация распределения ответов на утверждения, содержательно связанных с 
особенностями черт темперамента и характера можно заключить следующее. Проведенный 
кластерный анализ методики TCI-125 показал, как и в случае с утверждениями методики 
оценки принятия форм девиаций, на разных уровнях классификационного дерева 
выделяются различные компоненты для объединения утверждений в кластер. Объединение 
на высоких уровнях сходства задается предметными (денотативными) характеристиками: 
поиск новых впечатлений, трансцендентность переживаний, избегание возможного ущерба, 
социально желательное поведение, настойчивость, сотрудничество и самонаправленность; а 
основаниями для объединения в большие классы на низких уровнях сходства являются 
эмоционально-оценочные (конотативные) признаки: «Слабость» (дезадаптация) и «Сила» 
(адаптация). 

В итоге выполнения первого этапа экспериментальной части мы получили набор 
базовых категорий – осей семантического пространства, которые выступили 
операциональными аналогами структур сознания испытуемых в рамках рассматриваемой 
области. По данным шкалам-факторам были подсчитаны баллы, набранные каждым 
испытуемым. Ключи были проверены методом позиционного анализа на их надежность в 
применении на выборке клинической группы. Наборы ключей по всем категориям показали 
удовлетворительную надежность (α-Кронбаха не меньше 0,7) для выборки ответов 
испытуемых клинической группы, что дало право использовать структуру субъективных 
семантических пространств, построенных на нормативной выборке для исследования 
клинической. Итоговые матрицы баллов по шкалам (осям семантического пространства) 
были подвергнуты факторному анализу (method: Varimax normalized; extraction: Principal 
components) отдельно по нормативной и клинической группам. Поскольку сравнение баллов 
мужской и женской выборок показало значимую разницу в средних значениях, то 
факторизация проводилась раздельно для мужских и женских результатов. 
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Сравнение семантических пространств клинической и нормативной групп  
 
Сравнение семантических пространств показывает, что в клинической группе, по 

сравнению с нормативной (§5.2):  
• общее число значимых факторов ниже, чем в нормативной, иной характер связей значений; 
• понижены уровни сходства, на которых объединяются элементы в клинической группе; 
• в семантических пространстве клинической группы присутствует «аффективный 
комплекс» понятий, объединяющий элементы из разных семантических категорий; 

• различия в семантических категориях, составляющих факторы, и в связях между 
категориями. 

Основной причиной различий в структурах семантической организации послужил 
разный характер классификаций. Если в нормативной группе классификация идет скорее по 
предметным (денотативным) признакам, обеспечивающим группировки по «родо-видовым» 
отношениям, то в клинической группе заметна тенденция к классификации с использованием 
аффективных и функционально-ситуационных признаков. Данный результат говорит о 
наличии в клинической группе достаточно сильного «аффективного комплекса» элементов, 
объединенных на основе сходства коннотативных компонентов их значений. Полученные 
результаты согласуются с результатами других психосемантических исследований и 
подтверждают на результатах клинической группы наличие феномена «генерализации 
смысловой аффективной установки» (Петренко В.Ф., Кучеренко В.В., Нистратов А.А., 1982; 
Петренко В.Ф., 1997). В данном случае генерализация заключается в том, что аффективный 
тон, будучи основанием классификации у испытуемых клинической групп в одной 
содержательной области (категории самоотношения), усиливает значимость 
соответствующих по эмоциональному тону коннотативных компонентов значений из другой 
содержательной области (девиаций, аутоарессии), распространяясь в качестве основания 
классификации и на эту область. Получается, что если родовидовые связи значения 
действуют как центростремительные силы, удерживающие значения в категориях, то 
«аффективная окраска» значения действует наоборот – как центробежная сила, стремясь 
разорвать родовидовые связи и объединить значения по их аффективным (коннотативным) 
компонентам. (Петренко В.Ф., 1997.С.190). Достаточная по своей величине эмоциональная 
сила утверждений вызвала у испытуемых клинической группы провокацию актуального 
аффекта, и позволила двум группам значений слиться в один класс. 

В нормативной группе было определено по критерию Хэмфри 5 значимых 
семантических факторов, а в клинической – 3. Выделенные факторы оказались достаточно 
ортогональны (rmax=0,23), что позволяет говорить об их независимости. Интерпретация 
каждого фактора осуществлялась на основе поиска содержательного инварианта, 
объединяющего категории со значимыми (более 0,5) нагрузками по данному фактору 
(см. рис. 1 ниже). Ортогональность факторов социальной самоэффективности (1), 
самосимпатии (2) и самоуничижения (4) в семантическом пространстве нормативной группы 
обосновывает, что в основе фактора самосимпатии лежит некоторая обобщенная категория 
самоотношения, которая может существовать у испытуемых данной группы параллельно и 
независимо от их оценки своей социальной эффективности (Столин В.В., 1985). 
Математическое обоснование этому можно проследить и в относительно низкой корреляции 
факторов самоэффективности и самосимпатии (r=0,1), что говорит об их достаточной 
независимости. 

В семантическом же пространстве клинической группы фактор самосимпатии 
(самоценность, самопринятие, самопривязанность), и фактор самоуничижения 
(самообвинение и внутренняя конфликтность) сосуществуют вместе, и самоуничижение 
усилено в семантической структуре клинической группы присутствием аутоагрессивных 
категорий (аддикций, физически рисковых занятий, нарушений общепринятых норм и 
агрессии). 
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Представляется также важным отметить, что фактор самосимпатии нормативной и 
клинической групп статистически значимо не зависит от категорий особенностей 
темперамента. 

Разделение в семантическом пространстве испытуемых нормативной группы 
категории самоотношения на две независимые (самосимпатию и самоуничижение) 
объясняется срабатыванием механизма защиты Я от отрицательных эмоций и, как следствие, 
поддержанием общего баланса самоотношения на относительно постоянном адаптивном 
уровне. Механизм такого адаптивного самоподдержания был назван В.В. Столиным 
«защитным предохранительным клапаном». Действие защитного механизма направлено 
прежде всего на «блокировку антипатии к себе», так, чтобы падение самосимпатии не 
приводило к нарастанию антипатии. «… отсутствие самопохвалы, снисходительности еще не 
обязательно означает присутствия самообвинения, самоприговора, самоиздевки. То, что это, 
однако, не само собой разумеется, показывают случаи сбоя этого механизма» 
(Столин В.В., 1985. С.313). 

В результатах нашего исследования удалось зафиксировать и объективировать 
наличие именно этого сбоя в работе «блокировки антипатии к себе» и представленного в 
семантическом пространстве клинической группы биполярным фактором (1) самосимпатии / 
самоуничижения. У испытуемых нормативной группы данные категории разнесены по 
независимым (ортогональным) факторам 2 и 4. Таким образом, в системах значений 
клинической группе можно наблюдать нарушение работы защитных возможностей 
самоотношения. Гипотеза А.У. Хараша объясняет причины такого строения самоотношения 
и механизмы, реализующие защитные функции. В качестве одного из фундаментальных 
типов защиты самооценки выделяется так называемая «дискуссионная защита», которая 
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связывается с процессами «псевдосамораскрытия» или «имитации индивидуальности». Этот 
тип защиты осуществляется через псевдораскрытия вроде покаяния или самобичевания, т.е. 
отрицательных самооценок, изначально рассчитанных на возникновение положительных 
реакций сочувствия (Хараш А.У., 1987.С.40). В нашем случае семантическое пространство 
нормативный группы как и презентирует испытуемого через страдательную позицию 
«объекта», с помощью которой тот снимает с себя ответственность за свои дела и поступки, 
перекладывая ее на других людей и обстоятельства. Обособление самоуничижения у 
испытуемых нормативной группы в особый класс переживаний и происходит на основе 
такого типа защитного механизма. Причем, псевдосамораскрытие не обязательно 
предполагает взаимодействие с реальным партнером по общению. С равным успехом этот 
процесс может происходить и во «внутреннем» пространстве самого субъекта, в расчете на 
определенную положительную оценку «другого в себе» или некоего воображаемого 
собеседника (Пантелеев С.Р., 1993). 

Аргументы в пользу защитного характера обособления фактора самоуничижения 
можно получить из мат. анализа связи данного фактора с категориями саморуководства 
методики МИС и шкалы самонаправленности методики TCI-125. «Истинное» 
самоуничижение должно быть связано с внутренней субъективной позицией «Я», из которой 
исходит рассматриваемое негативное отношение. Категории самонаправленности (TCI-125) 
и саморуководства (МИС) содержательно связаны с такой субъективной позицией. В 
нормативной группе категории самонаправленности и саморуководства имеют низкую 
нагрузку по фактору самоуничижения. Это согласуется со страдательной позицией Я как 
«объекта», в ситуации «псевдосамораскрытия» испытуемых нормативной группы. В 
клинической же группе категория саморуководства значимо входит в состав полюса 
девиаций и самоуничижения первого фактора. В клинической группе механизм 
самоподдержания через обособление самоуничижения в автономную подструктуру нарушен 
и категории семантически разные для нормативной группы в клинической слиты воедино. 
Таким образом, нарушение работы защитного механизма «блокировки антипатии к себе» 
через падение самосимпатии ведет в клинической группе к нарастанию антипатии и к росту 
аутоагрессивных девиаций. 

Сравнив результаты работы с данными других психосемантических исследований 
(Е.Ю. Артемьева, Ч. Осгуд, В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелев, P.M. Bentler & A.L. La Voie), 
можно обобщить, что семантические пространства нормативной и клинической групп имеют 
разные уровни семантической организации значений. У испытуемых клинической группы 
семантическое пространство образованно меньшим числом преимущественно 
коннотативных, т.е. эмоционально образных факторов: самоотношения (1), сотрудничества 
(2) и дезадаптации (3). Этим трем факторам соответствуют известные коннотативные 
семантические категории Ч. Осгуда – «оценка», «активность» и «сила». Основания для 
категоризации этих факторов создавались испытуемыми клинической группы 
самостоятельно, и в форме скорее эмоциональной насыщенности и плохо структурированной 
образности, мало несущей в себе завершенной предметности и реализованной механизмами 
синестезии как более простой формы категоризации (Осгуд Ч.,1972; Петренко В.Ф., 1997).  

В отличие от клинической, семантическое пространство нормативной группы 
построены на большем числе более развитых форм категоризации, более четко 
опосредованных обобщениях, социально выработанных в юношеской субкультуре. 
Категоризация нормативными испытуемыми предметных уровней (форм девиаций, черт 
характера, особенностей темперамента и самоотношения) была опосредована более 
развитым уровнем освоения социальных эталонов через присвоение им значений, т.е. 
уровнем большей когнитивной сложности (больше значимых факторов), а, значит, более 
сложной «имплицитной теорией», чем у испытуемых клинической группы. 

Поводя общий итог проделанной работе по реконструкции и сравнению 
субъективных семантических пространств лиц нормативной выборки и лиц с 
аутоагрессивными попытками, отметим следующее. В основе примененного метода 
реконструкции субъективных семантических пространств как операциональных аналогов 
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структур сознания лежало положение о том, что «личностные процессы направляются по 
руслам конструктов, которые служат средствами предвидений событий» (цит. по: 
Петренко В.Ф., 1997). В работе был применен метод операционального изучения 
«имплицитных теорий личности» в отношении девиантного феномена аутоагрессии. Под 
личностными конструктами в нашей работе понималась система бинарной оппозиции 
согласия / несогласия с утверждением, описывающем какой-то один из аспектов 
интересующей области. Личностные конструкты, будучи структурами сознания, определяют 
систему субъективных факторов, с помощью которых испытуемые осуществляют 
восприятие мира. Построение субъективных семантических пространств позволило выразить 
меру когнитивной сложности, различные уровни значений предъявленных утверждений, 
наличие многоплановой иерархической организации материала. Кластеризация и 
факторизация распределения значений продемонстрировали, что уровни выстраивались 
последовательно, воспроизводя логику конкретизации по мере проникновения испытуемого 
в содержательную область. С нашей стороны категоризация была опосредована специально 
подобранной системой утверждений, социально выработанных в юношеской субкультуре 
форм обобщения. 

Характер категорий-факторов, выделенных математическими методами 
эксплицировал дифференциально-психологические признаки, которые можно использовать 
для сравнения категориальных структур сознания представителей различных социальных 
групп. Предполагается наличие взаимосвязи предметных (понятийных) и глубинных 
коннотативных форм категоризации, а, значит – коннотативных и предметно-
категориальных (денотативных) семантических пространств (Петренко В.Ф., Кучеренко 
В.В., Нистратов А.А., 1982; Петренко В.Ф., 1997; Cloninger C.R., 1986, 1987, 1993). 
Выявленную в нашей работе тенденцию к уменьшению размерности семантического 
пространства в клинической группе и стремление испытуемых данной группы к более емким 
аффективно окрашенным обобщениям можно рассматривать как усиление своеобразного 
перехода в семантической организации сознания от предметно-категориальных 
(денотативных) к более глубинным коннотативным уровням организации – генетически 
ранней формы значения, в которой отражение и эмоциональное отношение, личностный 
смысл и чувственная ткань слабо дифференцированы. Аффект выступил как фактор 
изменяющий характер категоризации и являлся своеобразным оператором перехода от 
расчлененных форм категоризации к более емким аффективно-ситуативным. Аффективная 
компонента непосредственно была вплетена в процесс категоризации, а вызванное ею 
увеличение веса аффективных компонентов значений привело к образованию в пространстве 
клинической группы семантических структур, отличных от нормативных. В данном 
различии было продемонстрировано «понимание значения как процесса», во время которого 
эмоция опосредует категоризацию (Леонтьев А.А., 1971). 

Примененный в нашей работе психосемантический метод к исследованию личности 
реализовал субъектный подход. Содержательная интерпретация факторов семантических 
пространств эксплицировала индивидуальные системы значений и позволила увидеть мир 
«глазами самого испытуемого», узнать его имплицитные модели описания мира, которые  он 
сам может и не осознавать, но которые актуализируются в «режиме употребления». 
Личность рассматривалась в работе не как набор объектных характеристик в пространстве 
диагностических показателей, а «как носитель индивидуальных значений и смыслов». 
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Выводы 
 
1. Развиваемая в работе субъектная парадигма психосемантического подхода является 

более релевантной для исследования, чем психометрическая, поскольку процедура 
построения и сравнения субъективных семантических пространств (структур 
субъективного опыта) испытуемых освободила исследование от влияния систем значений 
самого исследователя и авторов, используемых в работе методик. Примененный в работе 
экспериментально-психосемантический подход позволил реконструировать и сравнить 
субъективные системы значений лиц юношеского возраста с нормативным поведением и 
с аутоагрессивными попытками через построение частных семантических пространств, в 
которых сам испытуемые являлись носителями особого заданного ими пространства 
индивидуальных значений. 

2. Разработанный комплекс методических процедур, позволил реконструировать в 
рассматриваемой содержательной области системы значений субъективного опыта, 
которые направляют процессы регуляции поведения испытуемых. Возможность 
реконструировать и содержательно исследовать данные системы значений имеет высокое 
значение при разработке диагностических, консультативных и психокоррекционных 
программ, основанных на смысловой реконструкции «образа мира».  

3. Исследование субъективных систем значений лиц юношеского возраста 
продемонстрировало слитную представленность семантических категорий аутоагрессии 
и агрессии, что подтверждает существующий тезис об аутоагрессии как форме агрессии, 
при которой субъект и объект действия совпадают. 

4. Лица юношеского возраста с аутоагрессивными попытками структурируют свой 
субъективный опыт в пространстве меньшего числа независимых индивидуальных 
факторов, имеющих функциональное (аффективно-ценностное) значение, чем лица 
юношеского возраста с нормативным поведением. Данный факт позволяет говорить о 
«сжатости» и «узости» системы возможных алгоритмов поведения у аутоагрессоров. 
Стремление лиц с аутоагрессивными попытками к более емким аффективно окрашенным 
обобщениям можно рассматривать как усиление своеобразного перехода в субъективной 
семантической организации сознания от предметно-категориальных (денотативных) к 
глубинным коннотативным уровням организации, т.е. к более ранним формам значения, в 
которой отражение и эмоциональное отношение, личностный смысл и чувственная ткань 
слабо дифференцированы. 

5. Строение и индивидуальная вариативность субъективных систем значений у лиц 
юношеского возраста с аутоагрессивными попытками позволяет говорить о наличии у 
них особого «аутогагрессивного паттерна» в структуре сознания, который в рамках 
проведенного исследования эксплицирован через комплекс следующих семантических 
категорий: 

5.1.Категории самоотношения занимают центральное место в структуре субъективных 
систем значений как лиц юношеского возраста с нормативным поведением, так и лиц 
юношеского возраста с аутоагрессивными попытками. Однако у лиц с аутоагрессивными 
попытками категории самоотношения и категории аутоагрессии в пространстве 
субъективных систем значений объединены в совместном и наиболее мощном 
семантическом факторе. 

5.2.В отличие от систем значений лиц юношеского возраста с нормативным поведением, в 
системах значений лиц юношеского возраста с аутоагрессивными попытками такие 
категории самоотношения, как самосимпатия (самоценность, самопринятие, 
самопривязанность) и самоуничижение (самообвинение и внутренняя конфликтность) 
сосуществуют вместе в одной общей структуре, что указывает на сбой 
функционирования защитного механизма «блокировки антипатии к себе». У лиц 
юношеского возраста с нормативным поведением адаптивная эффективность работы 
защитного механизма самоотношения отражена в разнесении категорий самосимпатии и 
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самоуничижения по независимым (ортогональным) факторам семантического 
пространства. 

5.3.Для систем значений лиц юношеского возраста с аутоагрессивными попытками 
характерна одновременная представленность в общей семантической категории 
операциональных аналогов двух содержательно противоположных характеристик 
темперамента – поиска новизны и избегания возможного вреда, что может отражать 
биологически детерминированную специфику и особую структурно-функциональную 
характеристику лиц с аутоагрессивными попытками. 

5.4.В гендерном аспекте структуры субъективных систем значений лиц с аутоагрессивными 
попытками различаются по степени представленности в них операциональных аналогов 
таких характерологических категорий, как трансцендентность (упражнения религиозно-
мистического свойства) и сотрудничество (кооперация) с количественным 
преобладанием данных категорий в группе женщин. Повышенный удельный вес 
категорий трансцендентности и сотрудничества в семантическом пространстве женщин с 
аутоагрессивными попытками препятствует в частотном отношении выбору этой 
категорией лиц деструктивных форм аутоагрессии. 
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